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Учебный план МБДОУ д/с № 9
Пояснительная записка
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 9» разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования № 1014 от 30.08.2013г., Приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.,
инструктивно-методическим письмом МО РФ «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» № 65/23-16 от
14.03.2000г., Уставом ДОУ.
Образовательный процесс МБДОУ д/с № 9 строится с учетом основных принципов
государственной политики Российской Федерации в области образования и концептуальных
подходов дошкольного образования.
Учебный план рассчитан на учебный год с 1 сентября по 29 мая и представлен в двух
частях: инвариантной и вариативной.
Реализация минимума содержания воспитания и обучения детей дошкольного возраста
определяется адаптированной программой дошкольного образования (АП ДО) и основной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. В содержание образовательного процесса
включены дополнительные образовательные программы, направленные на расширение и
углубление различных сфер деятельности дошкольника.
Инвариантная часть учебного плана определяет перечень непосредственно
образовательной деятельности (НОД), объем недельной образовательной нагрузки для каждой
возрастной группы, представлена пятью направлениями, обеспечивающими познавательное,
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие
детей. Программное содержание АП ДО реализуется как через организованные формы обучения,
так и через совместную деятельность воспитателя с детьми, а также путем интеграции в разные
виды НОД на основе дифференцированного подхода с учетом зоны ближайшего и
потенциального развития дошкольников.
НОД художественно-эстетического цикла (лепка, аппликация) в средней, старшей,
подготовительной группах чередуются.
Социально-коммуникативное развитие детей реализуется через все виды совместной
деятельности детей и взрослых.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность. Один раз в неделю занятия физической культурой проводятся на
открытом воздухе при отсутствии у детей медицинских противопоказаний.
НОД по музыкальному развитию во всех возрастных группах проводится музыкальным
работником со всей группой.
НОД по физической культуре в средней, старшей, подготовительной группах проводится
инструктором по ФК со всей группой.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не
превышает предельно допустимой нормы и составляет для детей средней группы – не более 20
минут, для детей старшей группы – не более 25 минут, для детей подготовительной группы – не
более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность статического характера, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут.
Во всех группах непосредственно образовательная деятельность (НОД) с детьми
организуется в первую половину дня: в средней группе планируются не более двух
интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- в старших и подготовительной группах - 75 мин. и 1,5 часа соответственно.

Вариативная часть учебного плана реализуется через организацию дополнительного
образования в детских творческих объединениях (кружках по интересам):
Художественно-эстетическое направление:
- «Веселые музыканты»;
- «Умелые ручки»;
- «Веселый карандаш»
- «Театр-студия «Улыбка».
Содержание дополнительного образования ориентировано на художественно-эстетическое
развитие воспитанников. Воспитанники старшей группы посещают не более двух кружков по
выбору, подготовительной – не более трех кружков, что не превышает допустимый объем общей
нагрузки.
Занятия по программам дополнительного образования проводятся во вторую половину дня
(согласно расписанию непосредственно организованной деятельности).
Учебный план составлен из расчета 36 недель и не превышает максимально допустимый
объем общей нагрузки, рационально распределяет время, отводимое на освоение адаптированной
образовательной программы.

